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Набор слушателей осуществляется каждый месяц
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В зависимости от должностных категорий, специфики деятельности
предприятий строительного комплекса слушателям предлагается набор курсов,
как комплексных, включающих изучение широкого круга проблем экономики,
техники и технологии, так и специальных, ориентированных на детальную
углубленную проработку конкретных вопросов. Содержание учебных курсов
формируется на основании результатов изучения потребностей предприятий
строительного комплекса, с учетом данных экспертных опросов руководителей и
ведущих специалистов отрасли.
Перечень программ дополнительного профессионального образования:
1.Современная деятельность по строительству зданий и сооружений.
2.Проектирование, обследование зданий и сооружений с учетом современных
требований в области строительства.
3.Проектирование систем водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции.
4.Проектирование систем электроснабжения.
5.Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком.
6.Работы по устройству сетей электроснабжения.
7.Инженерные системы зданий и сооружений.

Липецкий государственный технический университет и Центр экспертизы
промышленной безопасности и сертификации качества продукции строительства
(ЦЭПБ СКС) аккредитован в системе НОСТРОЙ и проводит обучение по
программам:
БС-01-1

«Безопасность
строительства
и
качество
выполнения
геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства

оснований и фундаментов»
БС-02-1

«Безопасность строительства и качество возведения бетонных и
железобетонных строительных конструкций»

БС-03-1

«Безопасность строительства и качество возведения каменных,
металлических и деревянных строительных конструкций»

БС-04-1

«Безопасность строительства и качество выполнения фасадных
работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций,
трубопроводов и оборудования»

БС-05-1

«Безопасность строительства и качество устройства инженерных
систем и сетей»

БС-06-1

«Безопасность строительства и качество устройства электрических
сетей и линий связи»

БС-09-1

«Безопасность
строительства
и
автомобильных дорог и аэродромов»

БС-12-1

«Безопасность строительства
эстакад и путепроводов»

БС-15-1

«Безопасность строительства и осуществление строительного
контроля»

БС-16-1

«Безопасность строительства. Организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта»

и

качество

качество

устройства

устройства

мостов,

ЦЭПБ СКС располагает возможностями организации обучения по направлениям,
не вошедшим в данный перечень. Любые заявки заинтересованных предприятий на
организацию обучения будут рассмотрены в кратчайшие сроки и включены в планы
проведения занятий. В своей работе ЦЭПБ СКС практикует выездные занятия в регионах.
Набор слушателей осуществляется каждый месяц (см. справочную информацию).
По окончании обучения курсов повышения квалификации слушатели получают
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Кроме этого
слушатели курсов повышения квалификации могут пройти аттестацию и получить
дополнительно квалификационный аттестат. Аттестацию можно пройти как в единой
системе НОСТРОЙ с занесением результатов в единый реестр, так и используя
региональную программу тестирования согласованную с СРО.
Также проводится обучение и подготовка специалистов по программам:
1.
Сметное дело и ценообразование в строительстве. Расчет смет на
строительно-монтажные и ремонтные работы на основе изучения компьютерной
программы ГРАНД-Смета
2.
Сметное дело в строительстве. Повышение квалификации.
Продолжительность обучения 72 академических часа.
Программы обучения сметному делу в строительстве предназначены для
слушателей, которые планируют работать сметчиками в строительных и проектных
организациях.
Программы обучения ориентированы на две категории слушателей:
- начинающие сметчики с целью приобретения навыков, необходимых для работы
с программным комплексом «Гранд-Смета»;

- компетентные специалисты, имеющие знания и опыт в профессиональной сфере,
что способствует получению дополнительных навыков и повышению уровня
квалификации.
Обучение сметному делу проводится в небольших группах и применяется
индивидуальный подход ко всем учащимся. Предлагается удобный график проведения
занятий: в утреннее, вечернее время или в выходные дни.
Учебная программа курса включает теоретические и практические занятия по
темам:
1. Методическая и нормативная базы определения стоимости строительной
продукции.
2. Основные методы определения сметной стоимости и сметная документация в
строительстве.
3. Автоматизация сметных расчетов, особенности составления сметной
документации с помощью программного комплекса «Гранд-Смета».
По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
На базе Центра экспертизы промышленной безопасности и сертификации качества
продукции строительства (ЦЭПБ СКС) осуществляются также следующие виды работ:
1. Экспертиза сметной документации.
2. Составление смет на строительные и ремонтные работы.

Учебная база ЦЭПБ
Для проведения обучения университет располагает учебно-административными
корпусами (ул. Московская, 30).
Лаборатории оснащены мультимедийными, интерактивными средствами обучения,
а также высокоскоростными точками подключения к линии интернет.
К проведению учебного процесса, кроме профессорско-преподавательского
состава университета, привлекаются ученые и ведущие специалисты отрасли.

